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2.8 Организация контроля учебно-методической работы ПЦК, 
ведения 
документации. 

2.9 Подготовка документации к итоговой государственной аттестации. 
2.10 Работа с председателями ПЦК. 
2.11 Подготовка отчетов о работе ВМТ (форма СПО-1), оформление 

заявок для получения документов государственного образца (дипломы), 
составление документов к лицензированию и аккредитации техникума. 

2.12 Учет и систематизация нормативных документов. 
2.13 Учет, анализ и хранение ежегодных планов учебной работы, 

отчетов о выполнении учебной работы. 
2.14 Анализ результатов экзаменационных сессий и государственных 

экзаменов. 
2.15 Разработка индивидуальных планов педагогических работников, 

контроль над их выполнением. 
2.16 Разработка учебного расписания, контроль его выполнения. 
2.17 Работа с личной документацией обучающихся. 
2.18 Работа с электронным колледжем. 

 
3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

3.1 Зам. директора по УР. 
3.2 Зав. учебного отдела. 
3.3 Методист 
3.4 Диспетчер по учебному расписанию. 

 
 
 

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОТДЕЛА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕХНИКУМА 

 
Отдел   учебной   работы  взаимодействует   со   всеми структурными 

подразделениями техникума в пределах возложенных на него задач и функций: 
4.1 Предоставляет: 

-в отдел кадров и бухгалтерию расчет часовой нагрузки педагогических 
работников; 

- юристу проекты приказов по вопросам учебной работы на визирование; 
- на ПЦК расчет часовой нагрузки педагогических работников и 
материалы 

по вопросам учебной работы; 
4.1.1 Получает: 
- приказы, бланки дипломов и приложения к дипломам; 
-от всех подразделений информацию для подготовки документов о 

деятельности техникума; 
-от ПЦК выполнение учебной нагрузки преподавателями, 

индивидуальные планы преподавателей, рабочие программы, методические 
рекомендации, разработки. 
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4.1.2 Предметно-цикловые комиссии: 
-в соответствии с организационной структурой ВМТ, взаимодействуют с 

отделом учебной работы; 
-поддерживают устойчивые линейные связи по иерархической 

подчиненности в соответствии с распределением полномочий между 
структурными подразделениями техникума; 

-передают отчетную информацию в адрес структурных подразделений 
ВМТ; 

-поддерживают устойчивые функциональные связи, координируя свою 
деятельность с другими 1ТЦК; 

-взаимодействуют со смежными подразделениями в соответствии с 
процедурой подготовки и принятия управленческих решений 

-передают статистическую информацию, аналитические материалы, 
проекты документов, предложения и замечания по предлагаемым к 
обсуждению вопросам заинтересованным должностным лицам. 

 
5. ПРАВА 

 
5.1. Отдел учебной работы имеет право: 
- запрашивать информацию об учебно-методической деятельности 

любого подразделения техникума; 
-контролировать деятельность структурных подразделений техникума по 

вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 
-вносить предложения директору техникума по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела; 
-отдел возглавляет зам. директора по УР, который представляет интересы 

техникума во всех государственных, общественных и иных учреждениях и 
организациях по вопросам, связанным с деятельностью техникума в области 
учебно-методической работы в соответствии с настоящим положением и 
должностными обязанностями. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций 
несет зам. директора по УР. 

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается их 
должностными инструкциями. 


